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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.09 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования «Физическая культура» (базовый уровень) для специальностей 

среднего профессионального образования  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне  студент должен  

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

117 

4 

113 

Самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация  в  форме  

                                                        дифференцированного зачета 

2                
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.09. Физическая культура 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура и основы здорового образа жизни  1  

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 1  

1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 3  

Тема 2.1 Способы владения 

жизненно-важными умениями и 

навыками (ходьба, бег 

кроссовый, бег оздоровительный) 

Содержание учебного материала 1  

Ходьба и ее разновидности (спортивная, дозированная, прогулочная). Бег и 

его разновидности (кроссовый, оздоровительный, марш-бросок). Техника 

выполнения и экипировка для занятий ходьбой и бегом. Особенности 

методики занятий оздоровительными ходьбой и бегом 

1 

 

  

3 

 

 

 

Тема 2.2. Способы контроля за 

физическими нагрузками во 

время занятий физическими 

упражнениями. Основные виды и 

формы физических упражнений. 

Содержание учебного материала 1  

 Внешние признаки физического утомления. Классификация интенсивности 

нагрузок.  

Гигиенические нормы суточной двигательной активности подростков 

старшей возрастной группы.  

Виды и формы физических упражнений и их воздействие на организм 

человека. 

 

1 

 

  

 

3 

 

 

 

Тема 2.3. Способы составления 

комплексов упражнений и систем 

физического воспитания 

Содержание учебного материала 1  

Традиционные системы физического воспитания. Их цели и задачи. 

Нетрадиционные системы физического воспитания. Их цели и задачи. 

Физические упражнения, составляющие базовую основу систем физического 

воспитания. 

1 

 

  

3 

 

 

 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная,  спортивно-оздоровительная деятельность и прикладная 

физическая подготовка. 

113  

Тема 3.1. Легкая атлетика Содержание учебного материала   

Совершенствование техники спринтерского бега.   20  
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Высокий  старт  

Стартовый разгон  

Бег по дистанции: 

Бег  30 м. на результат; бег 60 м на результат; 

Совершенствование, бег на результат   100 м.;(финиширование) 

Бег 200 м на результат. 

Совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции.  

 Бег 1000 м (с заданным темпом и ритмом движений); 

Совершенствование техники длительного бега. 

Бег на 1500м. (с заданным темпом и ритмом движений); 

Бег  3000м. на результат.; 

 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание гранаты 500-700 г. 

 с места в цель; 

 с полного разбега на дальность; 

 с укороченного  разбега в коридор 10 м. 

          

 

        

 

3 

 

Развитие выносливости. 

Длительный бег (юноши — до 25 мин.);  

бег в парах, группой, эстафеты; 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Прыжки и многоскоки; 

         метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных 

положений;  

         Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, 

 Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения;  

 

10 

 

 

 

3 

Тема 3.2. Баскетбол Содержание учебного материала 20           

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (без мяча). 

Совершенствование техники ловли и передач  мяча. 

Варианты ловли и передач мяча: 

 без сопротивления (в различных построениях); с сопротивлением защитника 

(в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча. 

  

 

 

3  
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Варианты ведения мяча: без сопротивления с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

         Варианты бросков мяча: без сопротивления, с сопротивлением 

защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока: без мяча, с мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные тактические действия:  

в нападении, в защите 

Групповые тактические действия: 

в нападении, в защите 

          Командные тактические действия: 

          в нападении,  в защите. 

Тема 3.3. Волейбол 

 
Содержание учебного материала 30  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек    

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные тактические действия:   

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам 

Игра по основным правилам. 

  

 

3 

   

Тема 3.4. Гимнастика Содержание учебного материала 10  

Совершенствование строевых упражнений. 

   Повороты в движении кругом. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами 

 Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении. 

 С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 

кг), штангой, на тренажерах. 

 Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

 Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью.  Прыжки в 

глубину (высота 150-180 см). Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Развитие координационных способностей. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 
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то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Акробатические упражнения.   Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования.  

Ритмическая гимнастика. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, 

набивными мячами. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

    Прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости. 

     Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. 

Тема 3.5. Мини футбол Содержание учебного материала 23  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления       защитника 

        Варианты ударов по мячу ногой и головой с сопротивлением защитника. 

        Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча: 

 без сопротивления защитника 

 с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение 

мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. 

 

 3 
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         Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров, игра по 

основным правилам. 

Совершенствование координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию и ритму). 

 

 

 

         

 

3 

Всего 117  

Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. /Под редакцией В.И. Ляха и др. – М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. /Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин – М.: 

Мастерство, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белов, В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до 100 лет: справ. изд. – 2-изд. 

стер. /В.И. Белов – М.: Химия, 1994. 

2. Ковалев, В.Д. Спортивные игры: учебник для педагогических институтов. /В.Д. 

Ковалев – М.: Просвещение, 1988. 

3. Коробейников, Н.К. Физическое воспитание: учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений. /Н.К. Коробейников, А.А. Михеев, И.Г. 

Николенко – М.: Высш. шк., 1989. 

4. Массовая физическая культура в ВУЗе: Учебное пособие. /Под редакцией В.А. 

Маслякова, В.С. Матяжова – М.: Высш. шк., 1991. 

5. Полукорд, А.А. Фитнес. /А.А. Полукорд - М.: АСТ, 2006. 

6. Энциклопедия физической подготовки (методические основы развития 

физических качеств). /Под общей редакцией Карасева В.А. – М.: Лептос, 1994. 

7. Фомин, Н.А. Физиологические основы двигательной активности.  /Н.А. Фомин, 

Ю.Н. Вавилов – М.: Физкультура и спорт, 1991. 

8. Яных, В.А. Аэробика дома. /В.А. Яных, В.А. Захаркина – М.: АСТ, 2006. 

 

Интернет - источники:  

1. Сайт Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] /www. 

1september.ru/. 

2. Сайт «Учительская газета» [Электронный ресурс] /www. ug.ru.ru/. 

 

http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, методико-практических, 

практических и контрольных занятий в виде тестирования, а также выполнения 

тематических заданий и контрольных нормативов.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья 

Выполнение контрольных тестов и 

тематических заданий по темам: 1.4; 1.10; 

2.1  – 2.4; 3.1; 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для достижения жизненных 

целей 

Выполнение контрольных тестов и 

тематических заданий по темам: 1.5; 1.7  ; 

2.1  – 2.3; 2.6; 3.1 – 3.5; 

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для достижения 

профессиональных целей 

Выполнение контрольных тестов и 

тематических заданий по темам: – 2.5; 2.6; 

3.1 – 3.5; 

Знания:  

Роль физической культуры в общекультурном 

развитии человека 

 Выполнение тематических заданий по теме: 

1.3;  

Роль физической культуры в 

профессиональном развитии человека 

 Выполнение тематических заданий по теме: 

1.8;  

Роль физической культуры в социальном 

развитии человека 

 Выполнение тематических заданий по теме: 

1.2; 

Основы здорового образа жизни  Выполнение тематических заданий по 

темам: 1.6; 1.8; 1.9; 

 

 


